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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение (далее Положение) о порядке организации и 
осуществлении образовательной деятельности по программам 
профессионального обучения в ГГ10У «Читинский политехнический 
колледж» (далее колледж) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 мая 2015 г. № 524 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения», Уставом колледжа.
1.2 Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 
деятельности в колледже по основным программам профессионального 
обучения, устанавливает единые требования к программам 
профессионального обучения.
1.3 Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы 
с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 
иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 
должности служащего без изменения уровня образования.
1.4 Под профессиональным обучением по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего.
1.5 Под профессиональным обучением по программам переподготовки 
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии 
рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 
производства, вида профессиональной деятельности.
1.6 Под профессиональным обучением по программам повышения 
квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 
повышения образовательного уровня.
1.7 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих 
квалификации утверждается федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
1.8 Продолжительность профессионального обучения определяется 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 
утверждаемой на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 
установленных квалификационных требований организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.
1.9 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.
1.10 Содержание и продолжительность профессионального обучения по 
каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой 
методической цикловой комиссией и утверждаемой Методическим Советом 
колледжа.
При прохождении профессионального обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 
изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося.
1.11 Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 
соответствии с учебным планом конкретной основной программы 
профессионального обучения.
1.12 Образовательная деятельность по программам профессионального 
обучения организуется в соответствии с расписанием, которое утверждается 
заместителем директорапо учебной работе.
Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 
рабочего времени обучающегося по соответствующим основным 
программам профессионального обучения.
1.13 Реализация программ профессионального обучения сопровождается 
проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся устанавливаются конкретной образовательной программой 
профессионального обучения.
1.14 Структура программы профессионального обучения включает общие 
положения, характеристику профессиональной деятельности и требования к 
результатам освоения программы,структуру и содержание программы, 
условия реализации, контроль и оценку результатов освоения 
программы(Приложение А).

2. Организация итоговой аттестации

2.1 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена.
2.2 Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального



обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 
профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 
категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
2.3 Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 
обучения включает в себя практическую квалификационную работу и 
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 
указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 
представители работодателей, их объединений.
2.4 Результаты сдачи квалификационного экзамена оформляются протоколом 
(Приложение Б).
2.5 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 
разряд или класс по результатам профессионального обучения и выдается 
свидетельство о рабочей профессии, должности служащего.
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- основного общего образования, не достигшие 18-ти летнего возраста 
при условии их обучения по основным общеобразовательным программам, 
предусматривающим получение среднего общего образования.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Квалификационные характеристики профессиональной деятельности
наименование

- Выписка из профессионального стандарта (таблица)
- Выписка из Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессии рабочих (ЕТКС)
Квалификация -  3 разряд 
Характеристика работ...
Должен знать:
Квалификация — 2 разряд 
Характеристика работ...
Должен знать:
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3.2 Содержание п
Наименование

темы
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельнаяработа обучающихся
Объем
часов

1. Содержание

Практические занятия
1
2
Самостоятельная работа

2 . Содержание

Самостоятельная работа

Учебная паи 
производственная 
практика (указать)

Виды работ:

ВСЕГО



Промежуточный контроль освоения программы профессионального 
обучения осуществляется при проведении дифференцированного зачета по 
теоретическому курсу (темам) и дифференцированного зачета по практике.

Дифференцированный зачет по теоретическому курсу (гемам) 
проводится с учетом результатов текущего контроля. Текущий контроль 
включает в себя оценку выполнения практических и самостоятельных работ 
по темам.

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 
по билетам, утверждаемым зам. директором по УР ГПОУ «ЧПТК». 
Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 
обучения включает в себя практическую квалификационную работу и 
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований.

5.1 Комплект билетов для квалификационного экзамена
Экзаменационные билеты рассматриваются методической цикловой 

комиссией и утверждаются заместителем директора по учебной работе.
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Приложение Б
ГПОУ «ЧИТИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРОТОКОЛ
квалификационного экзамена 

о т « » 201 г.

Решением комиссии в составе:
председателя ______________
членов комиссии

по результатам сдачи квалификационного экзамена присвоила следующую 
квалификацию:__________________________________________________

Срок обучения:

№ Ф.И.О. группа
Теория Практика 

(учебная или 
производстве 
иная) указать

Квалифика
ционный
экзамен

Итого
вая

оценка

Присвоенный
разряд

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:
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